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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая  программа по русскому языку разработана на основе Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по русскому языку, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Н.М.Шанского. – М.: « Просвещение»,2010г. 

В настоящую программу внесены изменения: изменено распределение коли-

чества часов на изучаемые разделы в соответствии с учебным планом образова-

тельного учреждения. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (род-

ной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, вообра-

жения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельно-

сти. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
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условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций мораль-

ных норм. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обуслов-

лено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение мета-

предметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетент-

ностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базо-

выми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетент-

ность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать рече-

вую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формиру-

ются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционирова-

нии; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освое-

ние норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому 

языку: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, госу-

дарственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, офици-
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ально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествова-

ния, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официаль-

но-деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чте-

ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пере-

сказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, ре-

ферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунк-

туации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
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паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по дру-

гим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся  6 класса 

В результате изучения русского языка в  6классе ученик должен: 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

– производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический 

разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 

выраженным безличным глаголом; 

– с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

– соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материа-

ла. 

По орфографии. 

Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

VI классе. 

По пунктуации. 

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выде-

лять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять 

их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. 
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Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повест-

вовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) 

текст. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 7 класса 

В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

- определения изученных в 7 классе основных языковых единиц, речеведче-

ских понятий; 

- орфографические, пунктуационные правила; 

уметь: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять  основную  и дополнительную информацию текста, опре-

делять его принадлежность к типу речи; 

 составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ   

(устный или письменный); 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания. 

чтение: 

 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочи-

танного текста; 

 выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их значение; 

 проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, 

выделять непонятные слова, обозначать орфограммы); 

 оставлять тезисный план исходного текста; 

 владеть ознакомительным, изучающим, просмотровым видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста  по  данному началу; с помощью ин-

тонации передать авторское отношение  к предмету речи при чтении вслух. 

говорение: 

 сохранять при устном изложении, близком  к тексту, типологиче-

скую структуру и выразительные средства языка; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требовани-

ям точности, логичности , выразительности речи; 
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 строить небольшое по объему  устное высказывание на основе плана; 

 формулировать выводы по итогам урока; 

 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания; 

 уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном 

общении. 

письмо: 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру исход-

ного текста и его    выразительные и языковые речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требовани-

ям точности, логичности и выразительности речи; 

 соблюдать основные лексические и грамматические нормы  совре-

менного русского языка; 

 писать тексты-размышления  на лингвистические, морально-

этические темы дискуссионного характера; 

 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова, фра-

зеологизмы в связном тексте; 

 использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению 

и при редактировании работы; 

 редактировать текст с использованием богатых возможностей лекси-

ческой, словообразовательной и грамматической синонимии. 

текст: 

 анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям 

точности и логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению текста; 

 устанавливать в текст е ведущий тип речи, находить в нем фрагмен-

ты с типовым значением; 

 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов. 

Фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные части ре-

чи; 

 анализировать собственную речь с точки зрения соблюдения орфо-

эпических норм. 

Морфемика и словообразование: 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их 

формы; 

 объяснять значение слова, опираясь на словообразовательный анализ 

и морфемы; 

 определять способы образования различных частей речи; 

 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного сло-

вообразовательного словаря; 
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 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов; 

 с помощью этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова. 

Лексикология и фразеология: 

 пользоваться разными способами толкования лексического значения 

слова 

 употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с 

их  лексическим  значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

 пользоваться различными видами словарей (синонимов, антони-

мов,  иностранных  слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

 использовать синонимы как средство связи в предложении в тексте; 

 

морфология: 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки 

частей речи и производить морфологический разбор всех частей речи; 

 уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать  знания и умения  по морфологии  в практике правопи-

сания  и проведения синтаксического анализа произведения. 

Орфография: 

 владеть правильными способами применения орфографических пра-

вил; 

 учитывать значение, морфемное строение и грамматическую харак-

теристику слова при выборе орфограммы. 

Синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания из предложения по схеме; 

 анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи) 

 определять синтаксическую роль  всех самостоятельных  частей ре-

чи; 

 правильно применять изученные пунктуационные правила; 

 устно объяснять пунктуацию  предложения, использовать на письме 

специальные   условные обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, быто-

вых, социально-культурных ситуациях общения; 



9 
 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по дру-

гим учебным предметам и продолжения образования 

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому 

языку за курс 8 класса: 

Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 8 

классе языковых явлений, речеведческих понятий. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и на-

выками: 

•  производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусос-

тавных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

•  составлять простые двусоставные и односоставные предложения, ослож-

нённые однородными и обособленными членами, вводными словами и предложе-

ниями, обращениями; 

•  пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержани-

ем и стилем речи; 

•  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материа-

ла. 

По пунктуации: 

• находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выде-

лять знаками препинания; 

•  обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложени-

ях в соответствии с изученными правилами; 

•ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными чле-

нами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 

междометиях, вводных словах  и предложениях. 

•ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии: 

•  находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор; 

• правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• правильно писать   изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфо-

граммами. 

По связной речи: 

• определять тип и стиль текста; 

• подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания местности, памятников; 

• писать сочинения - описания; 

• сочинения – рассуждения на морально – этические темы ; 
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• совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основ-

ной мыслью и стилем; 

• находить и исправлять различные языковые ошибки; 

• уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателя-

ми по общественно важным проблемам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной 

школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик  

должен: 

знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peчевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность , аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

 чтение: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

говорение: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы; 
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- владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного 

курса русского языка; 

письмо: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, 

средства связи предложений, 

строение текста); 

Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения  орфоэпических норм; 

Морфология и словообразование: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

Лексикология и фразеология: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической 

тематики, пользоваться разными видами толковых словарей; 
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- правильно  использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

Морфология: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

Орфография: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ 

текста; 

Синтаксис и пунктуация: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической 

и пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

С целью увеличения эффективности обучения школьников в 5 – 9 классе 

необходимо соблюдать следующие рекомендации. 
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1) Сокращать разрыв между изучением теории и практикой в обучении 

русскому языку. 

2) Формировать системные представления учащихся о языковых явлени-

ях и их многофункциональности. 

3) Добиваться овладения учащимися основными функциональными сти-

лями, типами и формами речи, необходимыми для коммуникации в современном 

мире. 

4) Обучать свёртыванию и развёртыванию информации небольшого объ-

ёма (конспектированию, реферированию, составлению планов и отзывов, 

подготовке докладов и пр.). 

5) Решать проблему повышения уровня орфографической грамотности 

на основе таких разделов русского языка, как морфемика, словообразование и 

лексика. 

6) Формировать умение распознавать разнообразные синтаксические 

структуры в живой речи, прежде всего в тексте, и применять полученные знания в 

продуктивной речевой деятельности. 

   Основная цель изучения русского языка – эффективная подготовка уча-

щихся к ОГЭ. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского  

языка на этапе основного общего образования  в объеме 714 часов. В том 

числе: в V классе – 204 ч. ( 6 ч. – в неделю), в VI классе – 170 ч. ( 5 ч – в неде-

лю), в VII – 170 час (5  ч. в неделю), в VШ классе – 102 ч.(3ч в неделю), в IХ 

классе –68 ч.      ( 2 ч) 

Изменения, внесенные в авторскую программу: 

6 класс – 6 часов в неделю, 204 ч. в год 

7 -8 класс – изменений, внесенных в авторскую программу, нет 

9 класс – 3 часа в неделю, 102 ч. в год. 

 

Такое распределение учебных часов направлено на достижение следую-

щих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 
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-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности, обеспечить усвоение определенного круга знаний 

из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики,  морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

-развивать речь учащихся, обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных стилей и 

жанров. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и разви-

ваются следующие умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, син-

тез, обобщение, оценивание и классификация), 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, пла-

нировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 



15 
 

Содержание обучения для 7-8  классов полностью соответствует содержанию 

авторской Программы  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвеще-

ние, 2010 г. 

Содержание обучения для 6, 9 классов  . На основании образовательной 

программы школы предмет «Русский язык» на средней ступени в            МАОУ-

ООШ № 25  преподаётся на базовом уровне.  Рабочая программа для 6, 9 классов 

является расширенной.  Количество часов по авторской программе в 6 классе  

170ч. , количество часов по учебному плану школы  204 ( 6 ч. в неделю) . В 9 

классе количество часов по авторской программе 68, количество часов по 

учебному плану школы 102 (3 ч в неделю). Содержание программы не изменено. 

 

 

6 класс  

 

1

. 

Русский язык - один из развитых  язык  языков мира. 

2

. 

Повторение пройденного  в Vклассе. 

3

. 

Лексика и фразеология. Культура речи. 

4

. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

5

. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

6

. 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе 

 

7 класс 

 

1. Русский язык как развивающееся явление. 

2. Повторение пройденного в V-VI  классах. 

3. Морфология. Орфография. Культура речи. 

4. Служебные части речи. Культура речи. 

5. Повторение и систематизация пройденного в VII классе. 

 

8 класс 

 

1.Функции русского языка в современном мире. 

2. Повторение изученного в V - VII классах. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
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4.Словосочетание. 

5.Простое предложение. 

6. Простые двусоставные предложения. 

7. Главные члены предложения. 

8. Второстепенные члены предложения.  

9. Простые односоставные предложения. 

10. Неполные предложения. 

11. Однородные члены предложения. 

12. Обращения, вводные слова и междометия. 

13. Обособленные члены предложения. 

14. Прямая и косвенная речь. 

15. Повторение и систематизация пройденного 

 в VIII классе 

 

9 класс 

 

1. Международное значение русского языка 

2. Повторение пройденного  в V – VIII классах                                                                             

Сложное предложение. Культура речи 

3. Сложные предложения 

4. Союзные сложные предложения 

5. Сложносочиненные предложения 

6. Сложноподчиненные предложения 

7. Бессоюзные сложные предложения 

8. Сложные предложения с раз-

личными видами связи 

9. Общие сведения о языке 

10.Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 

 

5. Тематическое планирование. 

 

6 класс  

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1 Русский язык - один из развитых  язык      

языков мира. 

1 1 

2 Повторение пройденного  в 

Vклассе. 

8+2 13+3 
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3 Лексика и фразеология.  

Культура речи. 

10+3 11+4 

4 Словообразование. Орфография. Культура ре-

чи. 

24+4 27+4 

5 Морфология. Орфография. Культура речи. 91+17 105+24 

6 Повторение и систематизация пройденного в 

VI классе 

8+2 10+2 

 ИТОГО: 170 204 

 

 

7 класс 

 

8 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 1 

2 Повторение изученного в V - VII классах. 6+2 6+2 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.   

3 Словосочетание. 2 2 

4 Простое предложение. 3+1 3+1 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

Авторская программа Рабочая  

программа 

1 Русский язык как развиваю-

щееся явление 

 

1 1 

2 Повторение пройденного в V-VI  

классах 

12 + 2 12 +2 

3 Морфология. Орфография. Культура 

речи 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Категория состояния 

 

 

25+ 6 

10 + 2 

28 + 6 

4 + 2 

 

 

 

25 + 6 

10 + 2 

28 + 6 

4 + 2 

 

4 Служебные части речи. Культура 

речи 

Предлог 

Союз 

Частица 

Междометие. Звукоподража-

тельные слова 

 

1 

 

11 + 2 

16 + 2 

18 + 4 

4 

1 

 

11 + 2 

16 + 2 

18 + 4 

4 

5 Повторение и систематизация прой-

денного в VII классе 

12 + 2 12 + 2 

Итого: 170 170 
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5 

6 

7 

Простые двусоставные предложения.   

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

 Простые односоставные предложения. 

6+2 

6+2 

9+2 

6+2 

6 +2 

9+2 

 

8 Неполные предложения. 2 2 

9 Однородные члены предложения. 12+2 12+2 

10 Обращения, вводные слова и междометия. 9+2 9+2 

11 Обособленные члены предложения. 18+2 18+2 

12 Прямая и косвенная речь. 6+1 6+1 

13 Повторение и систематизация пройденного 

 в VIII классе 

5+1 5+1 

ИТОГО: 85+17 85+17 

102 102 

 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

Авторская про-

грамма 

Рабочая программа 

1 Международное значение рус-

ского языка 

1 1 

2 Повторение пройденного  в 

V – VIII классах 

5+2 8+3 

 Сложное предложение. Культура 

речи  

  

3 Сложные предложения 1 1 

4 Союзные сложные предложения 6 7 

5 Сложносочиненные предложения 3+2 6+3 

6 Сложноподчиненные предложения 19+5 28+7 

7 Бессоюзные сложные предложения 6+2 11+2 

8 Сложные предложения с различ-

ными видами связи 

5+2 8+2 

9 Общие сведения о языке 3 4 

10 Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

4+2 6+5 

 ИТОГО: 68 102 

 

Перечень контрольных работ в 6  классе 
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Изложения 

 

Сочинения 

 

Контрольные работы по те-

мам 

• изложение  

• сжатое изложение  

• сочинение по кар-

тине Н.Т. Крымова « 

Зимний вечер» 

• сочинение-

рассуждение  

« Почему нужно зани-

маться спортом?» 

1. Диктант с грамматическим 

заданием по повторению за 

курс 5 класса. 

2.Диктант по теме «Слово-

образование» 

3. Диктант по теме « Имя 

существительное» 

4. Диктант по теме « Суф-

фиксы имён прилагатель-

ных» 

5. Диктант по теме « Имя 

числительное» 

6. Диктант по теме « Место-

имение» 

7. Диктант по теме «Глагол» 

8. Диктант по теме             « 

Повторение и систематиза-

ция пройденного в 6 классе» 

 

Всего:  2  Всего:  2  Всего: 8 

 

Перечень контрольных работ в 7 классе  

 

 

Изложения 

 

Сочинения 

 

Контрольные работы 

по темам 

• выборочное изложение текста 

с описанием внешности. 

• выборочное изложение текста 

с описанием состояния человека или 

природы. 

• сочинение. 

Рассказ по картине 

• сочинение на 

одну из тем:  «Удиви-

тельное где-то ря-

дом», « Дело мастера 

боится». 

1. Диктант по теме 

«Повторение прой-

денного в 5-6 клас-

сах». 

2. Диктант по теме          

« Причастие». 

3. Диктант с грамма-

тическим заданием. 

4. Диктант по теме 

«Наречие». 

5.Диктант по теме  

«Союз» 

6. Итоговый кон-

трольный диктант. 

 

Всего:  2  Всего:  2  Всего: 6  

 

Перечень контрольных работ в 8 классе 
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Изложения 

 

Сочинения 

 

Контрольные работы 

по темам 
• сжатое изложение  

• сжатое изложение  
• публицистическое сочи-

нение о памятнике куль-

туры (истории) своей 

местности. 

• сочинение –описание  

• сочинение на лингвисти-

ческую тему 

 

1.Диктант «Повторение изу-

ченного в 5-7 классах». 

2. Диктант по теме «Простое 

односоставное предложе-

ние». 

3. Диктант по теме «Одно-

родные члены предложе-

ния». 

4. Диктант по теме «Обо-

собленные члены предложе-

ния». 

5.Итоговый  контрольный 

диктант . 

 
Всего:  2  Всего:  3  Всего: 5 

 

Перечень контрольных работ в 9 классе 

 
 

Изложения 

 

Сочинения 

 

Контрольные работы 

по темам 
• сжатое изложение 

• сжатое изложение  
• сжатое изложение 

• сочинение на лингвис-

тическую тему 

• сочинение на лингвис-

тическую тему 

• сочинение публицисти-

ческого характера на 

общественные , мораль-

но-этические и истори-

ко-литературные темы 

1. Диктант по теме «По-

вторение пройденного в 5-8  

классах». 

2. Диктант по теме «Раздели-

тельные знаки препинания 

между главным и придаточ-

ным предложениями». 

3. Диктант по теме «Систе-

матизация изученного по 

грамматике и правописа-

нию». 

 
Всего:  3 Всего:  3 Всего: 3 

 

6. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельно-

сти 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 – 9 

класс» под ред. Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.: Просвещение, 2010 

г. 
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2. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др.-М: Просвещение, 2008 г. 

3. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др.-М: Просвещение,  2009 г. 

4. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др.-М: Просвещение,  2010 г. 

5. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.-М.:Просвещение, 

2008 г. 

6. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.-

М.:Просвещение,2010 г. 

7.  «Русский язык 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреж-

дений Авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.  - 

Москва: «Просвещение», 2008 г. 

8. «Русский язык 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреж-

дений Авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.  - 

Москва: «Просвещение», 2010 г. 

9. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.   -

М.:Просвещение, 2005 

10. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.   -

М.:Просвещение, 2006. 

11. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.   -

М.:Просвещение, 2010. 

12. А.Б.Малюшкин . Тестовые задания по русскому языку. 6 класс. Мо-

сква,   « Творческий центр», 2015 

13. Г.Н Потапова. Экспресс-диагностика по русскому языку. 8 класс. – 

М.: Экзамен, 2016. 

14. Л.И. Мальцева. Русский  язык. 9-й  класс. Подготовка к ОГЭ -  2016 

15. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 6-9  клас-

сов. 

 

Технические средства обучения 

1.Компьютер-1 шт. 

2.Проектор-1 шт. 

3.Колонки- 2 шт. 

 

Согласовано  

На заседании ШМО 

Протокол № 1 

от «27» августа 2015 г. 

Согласовано  

Заместитель  

директора по УВР 

_______________ 
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Руководитель ШМ 

                /Голобородько Т.М./ 

«27» августа 2015 г. 
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